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н. пр!во r!кл,оч9япялоФоор. пост!вк! янgрумсптl
,ОЛОКОППОГО ДЛЯ ОТДФOЯПЯ УРОЛОГПИ

ЧУЗ (клинпчесхаябольница(€ЖД-Медицива)
им н.А.ссмашкоD

llncncona lclb компс.пп|

ЗамсстиIспь председlтФя котпровочпой компсспп

м атерпш ьяо,техн и ческо ф с нббже н ия Федосов В,А,

постояппые члсuь! комвссхп:

Замсститсль лирехюра о
ло rкопомичесOм вопросам

Зшсститель лиреФоDа по

хозяйствеппым вопросам

Юрископсульт I котеrории

Инс ектор по производствевньlм вопросN
отдсл а м!теDиФьл о-rcхн пчесхого сl Oбже н ия

Кш.Флр Ф'пп}4ощ 9фов кошФ:9Февб}
комиссш !рммоsа ос}цеmФ своя Фlк!п в or{)rФи с прм Ф 26 марв 2019 Dдд лs lз2

Ю со@ш Фой кошфи! !о mrцсшсш зэýпох дi, ву(ц Учрсжденля},



Пров.дпйс процсдlры mкрь@я юнз.рФв с (фроючш зМ, преФтм дп пm в

Итqлсцие о лроведенfu зФре кWромк бьшо ршgдево m фщшом ФйФ зlцЩ
hфrivшsФпдli{о,соrlV 0.1звщФе о проЕдЕtш мryм ryш gлро.а ш!роюк
л,2lю8зfiю55зI
l Iфцеlчтil lфоЕдеш вскрьш fiоlвсрDв сo(Ме 0З декбря 2Ф0 м в l l:00 (по мФому вF.мф)
] ю Ф1IЕсу: г, Мшэ. ул, сшфполюm, ломофI9дение 2з корл, l, з,й эв,
Су,цсФопlьrcуФоDшдоmфФ|
I]oмcp lш,!снФФие о€m ззr"п@: з <уrmJvs 20О8ЗOOО55З яа прф заj{Мдрюшра ва пфъвху
и!Фltме{li юфхошоrc д,т шдФм лпlоlш ЧУЗ КБ (Ф)Ц_Медщ,Ф @. Н.Д, СФш,
Фмм! це! сJцщ шваров:
I iа фпошlии п. ф Положвя, фор ироша вачМ (ммм) Фша цф елdщфФроц кmроя
нслOlжа преФшаъ бЗ 4r0 (l!Ф,,1фrrФи Б]фчп чФФfiа фlir.М) р16лей 00копm.
cyiмa цФ ФImц юмрФв лФIм жлоWь Е pMoдI па д(mку mmр4 Фрохощq у!вry ншоФв!
fuокш*пФцши,({юрвидруmо6rяшыmmсtrй.
ТD{6омвш к боомс'юl шчФу, вmчмм прмr€рtrmм, q,уmцонмыъ,м
х!ршФисmммm.ара: Nмр,зmопmйfi п()<jм,дФftн(xlmmпо(Муrм
хаФf,,ч]rс,хкd Серпфик'N Соo]rmш я РФФра]оrошW УдrювtрФш.
МФlt поФвм швара: ll)9386, МФI@ ул. С@ропФфФ, домошадФflе 2З, юрIDс 1, сгrфrе 1,

сrr,кu поошм,Фмrв| 12 иЕIlщ) MФleB с момфп пошlифя дофюра
УФовпя посmвш Toмps.
- rcвЕр пшФ в 9!одскоП лдовке;
_ пФfu(а 1оф!6 ФщlФФя в щпе 14 (ЧФФнадЦIа) @Е!дФш дей с мWеm пФучеш,
Фвм от Поtr]тдм, млр€шапФй пфредфм фммLтошой фФы мв ёлектряmй

Спок ш nopEloK оплаъI mМpr:
ОlшdLа 'Гояф ПокупaМф произв.дпя m mюмm оец высlщФоrc Пфlйхом, п}тм
пс!счийсlш лспфьп срqlпв на расевь,й счф ПФ,@Ur@ в веше 60 (шестпдссятя) шей пФс
приlям'l'оDара l Iоkупd@lф л itо,чшсшия Сюронм юмрвой вшадой (фрifr mРГJ 2,
ИоOч!!( фихмспров!ппл: СобсЕmIе срсд!тм Змчm ш пF.дrрlЩrщюй дФн{m,
'l'п.6оваш, прсдьяшфьrc к !чаФшмй. з сI)фfu с шфрr{ФOей, ,шЕ,ой в вяцФ о
тпfпс Л! 2003Зф055]. реецешом яа офшишN фйЕ змчm hпр://ww,sФаshkо,фпl/

I. И{фрмацил о икачпке
ЧлпG лремеmе }Ф€шхраеш <dcшoмM болъялrа (РЖД_МеJццtФ, fuФ К Д. СемшоD

lLокrпOпi. фдер)@циФ п зФвб, рФфflФм по судФтву в повФrc! пфдrcмф!оffом
кmфшчной лоqмФ гдOей.

З. Публftмцiя я xpaнolrc прmм
IIаmяцй прсmш подлем I'lмацФфЕфщом сэйЕм Ьф/ЬW,gзýl*о.фt/в
порщс и в qюки, }сl4ошfuЕ ПФомем о ]аýпс mвФов, рбФ я уtФт в Ное)да!сФом
учф)аlамп хлрюрменш (Дорфа юшпчм боштоа WФи н, д, сФм на Ф, л.6,тоrо
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ооо а\,lе/цшпсмй порrш)
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З.местптель председатФя Rомlсспх:

l IачФьлик отдела матсримьно-
,Ёхнпческоl о снабжения

посmяUпые чл€,|ы {ом,ссип:

За,!сстиrgьхrЁпора по
по ){ономическвм вопросам

Замсстиrcльлхрmра по

хо]яйстOсппьпl вопросам

IОрископсульт I кдreгории

И п с пеfi ор по п роизводствеяяым во просам
отдФа мfl еришьно_tхпичоского снабжения
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